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1. Общее положение
1.1 .Настоящее Положение о языках образования разработано в 
соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 29.12.2012г. No 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»,
-Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 
от 25.10.1991 г. Nol807-1,
-Конституцией Республики Башкортостан,
-Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 
Башкортостан» от 01.07.2013г. No 696-3,
-Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики 
Башкортостан» от 15.02.1999г. No 216-з,
-Уставом ОУ.
I.2. Настоящее Положение определяет язык образования, изучение 
государственных и родных языков в ОУ.

II. Основные положения
2.1. Язык образования.
2.1.1. Образовательная деятельность в ОУ при реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования осуществляется на русском языке.
2.1.2. Родители несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать с 
учётом мнения ребёнка язык, языки обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования.

2.2. Изучение государственных языков Российской Федерации, Республики 
Башкортостан.
2.2.1. Преподавание и изучение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации осуществляется в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.

2.2.2. Во всех классах Школы русский язык изучается в объемах, 
предусмотренных Базисным учебным планом для школ Российской 
Федерации.

2.2.3. Преподавание и изучение башкирского языка (государственного) 
Республики Башкортостан осуществляется в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 
Башкирский язык (государственный) изучается в ОУ во 2-9 классах по 
выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних, с учётом



мнения ребёнка. Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на 
изучение предмета, определяется учебным планом ОУ.

2.3. Изучение родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации.
2.3.1. В ОУ преподаются и изучаются родные языки в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами в 
соответствии с заявлениями родителей (законных представителей).

2.3.2. Преподавание и изучение родных языков организовано в 1-11 классах в 
рамках предметов: в классах, обучающихся по ФГОС «Родной язык»,
«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература», в классах, 
обучающихся по ФК ГОС «Родной язык и литература» в соответствии с 
заявлениями родителей (законных представителей).
Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение родных 
языков, определяется учебным планом ОУ.

2.4. Изучение иностранных языков.
2.4.1. Преподавание и изучение иностранного (английского) языка 
организовано во 2-11 классах в рамках предметной области «Иностранные 
языки». Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение 
предмета, определяется учебным планом ОУ.
2.4.2. С 5-го класса в соответствии федеральными государственными 
образовательными стандартами вводится изучение второго иностранного 
языка. Второй иностранный язык вводится с учётом мнения коллегиальных 
органов управления, представляющих интерес всех участников 
образовательного процесса и с учётом условий ОУ.

2.5. Язык воспитания.
2.5.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в ОУ 
осуществляется на русском языке.
2.5.2. Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих 
программ в ОУ осуществляется на русском языке.

III. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Внесение 
дополнений и изменений в Положение производится на заседании 
педагогического совета ОУ, согласовывается с Советом школы в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. Положение 
действительно до принятия новой редакции.
3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса.
3.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МАОУ 
СОШ №1.


